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Об изменении приказа Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
03.09.2021 № 1055

Во исполнение пункта 4 Протокола поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 22 июля 2021 г. в ходе 
совещания с руководством Совета Министров Республики Беларусь от 
2 сентября 2021 г. № 17-дсп, в целях реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 177 «О некоторых вопросах 
профессиональной подготовки врачей-специалистов в клинической 
ординатуре», на основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Инструкцию о порядке организации и прохождения 
подготовки в клинической ординатуре, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 сентября 
2021 г. № 1055 «О вопросах постдипломной подготовки врачей- 
специапистов» следующие изменения:

пункт 25 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания:

«Для иностранных граждан содержание программы и плана первого 
года подготовки в клинической ординатуре должно соответствовать 
программе и плану интернатуры по конкретной специальности.

По окончании первого года подготовки в клинической ординатуре 
иностранные граждане могут сдавать квалификационный экзамен 
интернатуры по специальности, соответствующей специальности 
(профилю) подготовки в клинической ординатуре.»; 

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«За руководство подготовкой клинических ординаторов оплата 

осуществляется в соответствии с планом подготовки клинического 
ординатора:



2

в учреждениях образования работникам из числа профессорско- 
преподавательского состава из расчета 50 часов в год на одного 
клинического ординатора очной формы подготовки, 30 часов в год на 
одного клинического ординатора заочной формы подготовки на условиях 
почасовой оплаты, при включении данного вида деятельности в план 
работы при расчете объема учебной работы профессорско- 
преподавательского состава, либо на основании гражданско-правового 
договора;

в иных бюджетных организациях работникам устанавливается 
надбавка за сложность и напряженность работы (за важность 
выполняемой работы) в размере до 30 процентов оклада.» .

2. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра Богдан E.JL

Министр Д.Л.Пиневич


